Отчет
об итогах реализации программы патриотического воспитания
ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум»
за 2008-2011 г.г.
В 2007 году педагогическим коллективом ГОУ СПО СО «Карпинский
машиностроительный техникум», в связи с реорганизацией техникума путем
присоединения к нему двух училищ и созданием обновленного техникума,
была разработана Программа развития на период с 2007 года по 2011 год
«Создание многоуровневого образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования
«Карпинский
машиностроительный
техникум». Программа развития техникума предусматривает новый подход к
управлению на основе инновационных проектов по различным направлениям
образовательной деятельности.
Одно из важных и приоритетных направлений воспитательной работы
техникума раскрывает Программа патриотического воспитания учащихся и
студентов техникума.
В государственной концепции патриотического воспитания граждан РФ
и разработанной на её основе государственной программы «Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации
на
2006–2010гг.»
подчеркивается
особое
значение
формирования
у
молодежи
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей поколения российских граждан, вступивших в третье
тысячелетие.
Патриотическое воспитание в техникуме основывается на принципах:
- служения Отечеству;
- исторической и социальной памяти;
- преемственности поколений и духовного опыта;
- социокультурной и национальной идентификации;
- гордости и великодушия в осмыслении социокультурной реальности
исторического прошлого;
- значимости символов и смыслов Отечества;
- опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции.
В техникуме сложилась система патриотического воспитания
молодежи, в основе которой комплекс гражданско-патриотических традиций,
сложившийся в техникуме исторически и постоянно совершенствующийся.
Отдельные традиции техникума стали городскими.
Реализация патриотического воспитания обучающихся техникума
осуществляется всеми участниками учебно-воспитательного процесса:
преподавателями,
групповыми
руководителями
и
мастерами
производственного обучения, педагогами дополнительного образования,
педагогом-организатором,
социальным
педагогом,
администрацией
техникума в тесном сотрудничестве с социальными партнерами, молодежной
думой ГО Карпинск, городской территориальной избирательной комиссией

и администрацией ГО Карпинск. Сотрудничество с городскими структурами
закреплено договорами о социальном партнерстве.
С целью формирования патриотических чувств и патриотического
сознания создана символика Карпинского машиностроительного техникума:
эмблема и гимн, которые используются при проведении торжественных
мероприятий в техникуме.
В результате проводимой работы по патриотическому воспитанию
учащихся и студентов техникума очного отделения НПО и СПО,
привлечение их к организации, проведению и участию в мероприятиях, их
осознанная гражданско-патриотическая позиция формируется к 3,4 курсу
обучения в техникуме. Обучающиеся старших курсов, проявляют свою
гражданскую позицию, активно участвуют в работе Совета студенческого
самоуправления, выступают с инициативами на городском уровне. Важной
инициативой актива техникума в 2009 году стала идея создания в городе
Молодежной Думы ГО Карпинск, которая нашла поддержку Думы ГО
Карпинск и ее председателя А.М. Аскарова, Карпинской городской
территориальной избирательной комиссии. В городе состоялись выборы и
молодежная Дума функционирует.
Совет студенческого самоуправления техникума активно привлекает
первокурсников к участию в общетехникумовских и городских
мероприятиях. Студенты отстаивают честь техникума на городских,
региональных и областных мероприятиях, демонстрируя единый творческий
коллектив и чувство гордости за принадлежность коллективу техникума.
Важное место в патриотическом воспитании в техникуме занимает
информационное направление деятельности: издаётся студенческая газета
«Отражение», создаются и размещаются на городском телевидении
«Собеседник» медиапроекты студентов техникума, транслируются
радиопередачи по системе техникумовского радиовещания. В настоящее
время разрабатывается проект « Создание телестудии КМТ».
Важной
составляющей
процесса
гражданско-патриотического
воспитания является система тематических классных часов-общения в
студенческой группе. Традиционные классные часы
«Символика
техникума», «Толерантность в молодежной среде», «В жизни есть место
подвигу», «Я помню, я горжусь…», «День Победы» способствуют развитию
патриотического сознания молодежи на эмоционально-чувственной основе.
В учебных группах под руководством мастеров производственного
обучения, групповых руководителей и с участием выпускников техникума
проводятся классные часы, уроки памяти «О гражданском долге, мужестве и
патриотизме», выпускаются боевые листки «Вы служите, мы вас подождем»
о выпускниках техникума, выполняющих свой гражданский долг в рядах
Российской Армии. Техникум принял участие в проведении областных
единых классных часов, посвященных памяти первого Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина, Героя Советского Союза Н.И.
Кузнецова. Обучающиеся и педагоги приняли участие в благотворительных

акциях по поддержке восстановления Богословского Введенского собора,
являющимся историческим памятником архитектуры 17 века в городе.
Особое внимание уделяется формированию и укреплению традиций
отделений начального и среднего профессионального образования. Это
проведение недель специальностей/профессий, предметных недель с
приглашением руководителей различных подразделений промышленных
предприятий ГО Карпинск - социальных партнёров техникума.
Воспитанию социально активного молодого поколения и становлению
молодежи как созидательной силы общества способствует деятельность
органов самоуправления техникума. Необходимость студенческого
самоуправления очевидна и обоснована, направлена на четкую организацию
учебно-воспитательного процесса и решение проблем студентов и учащихся
техникума каждого в отдельности.
Социальное проектирование, в основу которого положена позитивная
деятельность на благо общества, началось в 2007 году с реализации проекта
«Мы делаем мир новым!» целью которого является:
- создание условий для раскрытия способностей и творческих замыслов
обучающихся, расширение знаний о себе, своих возможностях;
- формирование умения жить в коллективе, активной жизненной позиции,
развитие навыков самоуправления обучающихся и их лидерские качества;
- пропаганда здорового образа жизни и воспитание патриотических чувств.
Цели достигаются через решение следующих задач:
- развитие социальной компетентности;
-активизация процессов самопознания, саморазвития, самовоспитания и
самореализации;
- формирование активной гражданской позиции обучающихся;
- повышение уровня правового самосознания и культуры.
Одним из важнейших направлений подготовки обучающихся к военной
службе являются военно-патриотические объединения. С этой целью в
техникуме организована совместная деятельность с городским военнопатриотическим клубом «Тигр», созданным по инициативе воиновинтернационалистов, казачьим кадетским клубом «Русiчъ» и НОУ ДО
«Карпинский
спортивно-технический
клуб
оборонной
спортивнотехнической организации им. Б.А. Дидковского» сотрудничество с которыми
обогащает и дополняет
деятельность по реализации программы
патриотического воспитания в техникуме.
Значимое звено патриотического воспитания молодежи – поисковая
работа. Большая исследовательская работа проведена студентами техникума
в тесном сотрудничестве с родителями выпускников – активных участников
сбора документального материала при создании книги «Они судьбу не
выбирали… она их выбрала сама». Книга посвящена
выпускникам
Карпинского техникума и Карпинского профессионального училища,
которые, погибли, выполняя воинский и гражданский долг в «горячих
точках»: в Афганистане, Чеченской республике, Северной Осетии,

Ингушетии. Автором книги является директор Карпинского техникума Нина
Леонидовна Солодянкина.
Собранные материалы о выпускниках и преподавателях легли в основу
создания в техникуме в 2011году зала Памяти ветеранам Великой
Отечественной
войны,
работавшим
в
техникуме
и
бывшем
профессиональном училище и выпускникам, которые погибли при участии в
боевых действиях мирного времени.
Военно-патриотическое
воспитание
это
многоплановая,
систематическая, целенаправленная деятельность по формированию у
обучающихся патриотического сознания, возвышенного чувства верности
своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга,
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Формы работы патриотического воспитания студентов и учащихся в
техникуме:
пропаганда боевых и ратных традиций Вооружённых Сил РФ (при
проведении различных видов мероприятий):
встречи с ветеранами педагогического труда;
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
встречи с ветеранами Вооружённых Сил РФ, участниками боевых
действий в Афганистане, Чечне, Осетии, «горячих точках»;
встречи с выпускниками техникума, отслужившими в рядах
Вооружённых Сил РФ и других войсках;
встречи с выпускниками техникума, курсантами высших военных
учебных заведений;
проведение тематических вечеров, Акции «Память», уроков Мужества;
проведение встреч с поэтами и писателями городского литературного
объединения (круглый стол, уроки поэзии);
проведение встреч с представителями городского военно-спортивного
патриотического клуба «Тигр»,;
сотрудничество
с
местным
отделением
Межрегиональной
общественной организацией ветеранов воздушно-десантных войск и
парашютно-десантной секции «Конжак»;
проведение встреч с представителями казачества;
создание портфолио «Военно-патриотическая работа в техникуме» и
журнала « Гостевая книга техникума»;
проведение учебно-полевых сборов со студентами и учащимися
(юношами) предвыпускного курса отделений начального и среднего
профессионального образования;
проведение военно-спортивных игр;
музееведение
(посещение
городского
краеведческого
музея,
организация поисково-исследовательской работы);
проведение патриотических акций («Я – патриот России» и др.);
проведение соревнований по стрельбе из пневматической винтовки
среди учебных групп техникума, отделений техникума;
выпуск тематических стенгазет;

проведение военно-спортивных конкурсов (« А ну-ка, парни!» и др.);
выпуск
фотогазет
о
проведённых
мероприятиях
военнопатриотического воспитания;
проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы;
Планирование и реализация патриотического воспитания в техникуме
ведется по следующим направлениям:
1. нравственно-патриотическое
Формирование у обучающихся техникума идеалов и ориентиров
социально значимых в реальной жизни, развитие внутренних положительных
качеств личности, гуманного отношения к окружающему миру, воспитание
толерантности.
Многолетний опыт организации воспитательной работы в техникуме
показывает, что эффективность патриотического воспитания значительно
повышается, когда к участию в нём привлекаются ветераны труда, ветераны
Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне,
выпускники техникума, родители выпускников, студентов и учащихся.
Традиционным стало проведение в техникуме
городских
торжественных мероприятий с вручением юбилейных медалей труженикам
тыла, работавшим в техникуме, вручением медалей участникам боевых
действий мирного времени совместно с военно-патриотическим клубом
«Тигр» при участии представителей администрации ГО Карпинск,
председателя городского совета ветеранов с представлением праздничной
программы студентами техникума.
В честь празднования Дня Учителя ежегодно Совет студенческого
самоуправления организует проведение в техникуме встреч с ветеранами
педагогического труда. По окончании встречи гости оставляют отзывы в
«Гостевой книге техникума».
В рамках совместной работы с военно-патриотическим клубом «Тигр»
Советом студенческого самоуправления техникума
организуются и
проводятся праздничные программы. В декабре 2010 года – в День героев
России была проведена встреча, посвященная 15-летию ввода Российских
войск в Чеченскую республику. Еще одна встреча, которая прошла в
техникуме, была посвящена торжественному вручению медалей участникам
боевых действий в Афганистане и Чечне.
Ежегодно студенты и учащиеся техникума организуют и проводят
праздничные поздравительные концерты «И все о той весне….» ко Дню
Защитника Отечества, Дню Победы, на которые приглашаются выпускники
техникума, служившие в горячих точках, бывшие преподаватели техникума и
представители Совета ветеранов города.
Каждый год обучающиеся техникума успешно принимают участие в
городском фестивале детского молодежного конкурса «Песни опаленные
войной».
Традиционное мероприятие техникума конкурс «Студент года» уже
на протяжении нескольких лет проводится в Городском дворце культуры при

активном взаимодействии с социальными партнерами - промышленными
предприятиями
города,
Карпинской
городской
территориальной
избирательной комиссией,
Главой ГО Карпинск, которые учреждают
собственные призы по номинациям. Претенденты на звание «Студент года»,
участвуя в конкурсах, раскрывают свои творческие, профессиональные
качества, а также заявляют о своей гражданской позиции.
2. Историко–краеведческое
Познание историко-культурных корней, осознание неповторимости
Отечества, его судьбы, формирование гордости и сопричастности к деяниям
предков и современников.
Студенты приобщаются к исследовательской деятельности: работают в
архивах по сбору и систематизации материала, оформляют его, пишут
доклады, сообщения, участвуют в конференциях различного уровня.
Традиционно проводятся:
- экскурсии по зданиям КМТ с первокурсниками;
- экскурсии по исторической части города, где располагается техникум;
- ежегодный месячник военно-патриотического воспитания;
- ежегодная «Вахта памяти», посвященная Великой Победе.
В рамках месячника, посвященного празднованию Победы в Великой
отечественной войне «Вахта памяти» ежегодно
проводится конкурс
плакатов и медиапроектов «Они защищали Родину», конкурс литературномузыкальных композиций, проводятся тематические классные часы «День
Победы», преподавателем истории проведено внеклассное мероприятие
«Турнир знатоков истории».
Ежегодно проводятся «Исторические чтения», в рамках которых
представляют исследовательские проекты по изучению истории техникума,
изучение биографии и воинского подвига преподавателей и мастеров
производственного обучения, погибших на фронтах ВОВ и выпускников
техникума, погибших при исполнении интернационального долга.
В
юбилейный год Победы по инициативе обучающихся одна из стен техникума
была представлена Стеной Памяти, на которой были размещены рассказы,
рисунки, фотографии из домашних архивов о судьбе родных во время
Великой Отечественной войны, так в техникуме родилась идея создания Зала
Памяти. Была объявлена городская акция «Принимаем идеи!», отозвались
выпускники техникума и социальные партнёры, с помощью которых велась
работа по созданию Зала Памяти. Серьезную финансовую поддержку в
создании мемориала оказали социальные партнеры техникума ООО «Завод
горного машиностроения» и Волчанский механический завод
В июне 2011 года в техникуме был торжественно открыт зал Памяти,
посвященный преподавателям техникума, погибшим на фронтах Великой
отечественной войны и выпускникам техникума, погибшим при исполнении
интернационального долга в Афганистане и Чечне. Учащиеся, студенты и
преподаватели техникума активно принимали участие в формировании
экспозиций зала.

Одним из значимых патриотических мероприятий техникума является
Акция «Память», которая является традиционной и проводится ежегодно с
1998 года. Её цель – создать условия для осознания обучающимися ценности
и непомерной цены Великой Победы, значимости памяти о тех, кто отдал
свою жизнь за Родину.
Воспитательная ценность традиционной Акции Память состоит в том, что
его участники имеют возможность осознать роль своих земляков в Великой
Отечественной войне и проникнуться уважением к истории своего города.
Сильное эмоциональное воздействие акции объясняется прежде всего тем,
что проводится она в ночь с 21 на 22 июня. Осознание того, что в эту ночь, в
1941 году мир стоял на грани войны, и она была неотвратима, заставляет с
особым чувством прочесть на мемориальных плитах фамилии тех земляков –
карпинцев, чьи жизни стали ценой Великой Победы.
Видео и фотосъёмки, которые проводятся во время акции, дают
возможность проведения классных часов в учебных группах («Уроков
мужества», уроков литературы, исторических чтений) с использованием
полученных материалов. С 1998 года видеоматериалы акции используются
также для создания телевизионной версии «Дорогие мои земляки», которую
транслирует городская телестудия.
Тем самым, проведённая акция имеет воспитательное и эмоциональное
воздействие на достаточно широкую аудиторию.
Информационную поддержку проведения акции «Память», наряду с
городской
телестудией «Собеседник», оказывает городская газета
«Карпинский рабочий».
3. Гражданско-патриотическое
Формирование правовой культуры и законопослушности, гражданской
позиции, готовности служению своему народу и выполнение
конституционного долга. Формирование активной жизненной позиции,
чувства благородства и сострадания, проявления заботы о людях пожилого
возраста.
Гражданско–патриотическое направление воспитательной работы
реализуется через такую форму как студенческое самоуправление в
техникуме.
В 2007 году в техникуме был создан и функционирует Совет
студенческого самоуправления. Реализуется программа дополнительного
образования патриотической направленности «Мы делаем мир новым!». В
реализации программы задействовано 35% обучающихся техникума.
Одним из условий полноценного активного социального развития
личности будущего специалиста является создание студенческого
самоуправления – как формы коллективной самоорганизации. Основная
задача Совета студенческого самоуправления - координировать работу
студенческого актива групп, выстраивать сотрудничество обучающихся и
активов групп с 1 по 4 курсы (по вертикали) и по параллельным курсам (по
горизонтали), и в этом направлении достигнуты определенные успехи:

- проведение конференции кандидатов на пост Главы студенческого
самоуправления техникума, на которой кандидаты представляли свои
предвыборные программы;
- проведение дебатов кандидатов на пост Главы совета студенческого
самоуправления
Значимым событием техникума стало проведение Выборов Главы
совета студенческого самоуправления в соответствии с правилами
избирательного законодательства, в которых приняли участие все студенты и
учащиеся техникума. Обучающиеся техникума приобрели опыт участия в
предвыборной кампании и выборах. Итогом выборов стала инаугурация
Главы совета студенческого самоуправления техникума.
Традиционно в техникуме проводится «Открытая трибуна» с участием
администрации техникума, на которой учащиеся и студенты техникума
задают вопросы, высказывают свое мнение, вносят предложения по
организации деятельности техникума.
Обучающиеся техникума принимают активное участие в городских,
региональных и областных мероприятиях, формирующих гражданскую
позицию:
- городская правовая игра «Брейн-ринг» (1 место);
- городской открытый молодежный форум «В наших руках будущее!»;
-межтерриториальный этап областного конкурса социальных проектов
«Будущее за нами!» с представлением социального проекта «Мы делаем мир
новым!» (1 место);
- городская правовая игра «Воспитай в себе гражданина» -1 место,
«Если не я, то кто!?» в течение трёх лет.
Уже не первый год в техникуме работает студенческий волонтерский
отряд «ДаР». Совместно с работниками Центра комплексной социальной
помощи организуются молодежные акции по оказанию помощи ветеранам и
труженикам тыла – помощь ветеранам в выполнении тяжелой работы в
огороде: по посадке и уборке картофеля, по заготовке угля и дров, в зимний
период расчистка снега во дворе жилых домов. Оказывается помощь в
транспортировке инвалидов-колясочников для участия в городских
праздничных мероприятиях в городском краеведческом музее.
Педагогический коллектив техникума занимает активную гражданскую
позицию с представлением опыта работы по данному направлению:
- выступления педагогов техникума в городском краеведческом музее:
Дубровина З.И. по теме «Карпинск в истории Урала», Воинкова С.И. литературно-музыкальная композиция «Мы - дети войны», Солодянкина Н.Л.
– презентация авторской книги «Они судьбу не выбирали…она их выбрала
сама».
Представление на городском конкурсе «Учитель года -2010»
обобщение опыта преподавателем Кених Л.А. по теме «Традиции и
новаторство».

- публикация в региональном сборнике статьи «Становление и развитие
студенческого самоуправления в Карпинском техникуме» педагога
дополнительного образования Шатуновой Т.И.
4. Спортивно-оздоровительное
Вопросы укрепления здоровья молодёжи, формирования здорового
образа жизни занимают важное место в деятельности Карпинского
техникума. Развитие морально-волевых качеств личности, воспитание силы,
ловкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической
культурой и спортом, формирование потребности в здоровом образе жизни,
формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины,
профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. В техникуме
созданы условия для физического развития студентов и учащихся:
функционируют два спортивных зала, лыжная база, спортивные площадки,
заключен договор о социальном партнерстве с детско-юношеской
спортивной школой, детским оздоровительно-образовательным центром.
(Приложение1). Команды техникума принимают участие в городских,
окружных и областных соревнованиях. Проводится немалая работа по
профилактике девиантного поведения молодёжи. Ежегодно в техникуме
проходит Неделя здоровья. Заключительным мероприятием является
конкурсная программа «Жить здорово!» с презентацией и распространением
буклетов «Скажем никотину – нет!», «Мифы об алкоголе», «Поединок со
смертью» (о СПИДе), «Иллюзия рая» (о наркотиках).
Техникум неоднократно принимал участие в ежегодном городском
туристском слёте школьников и занимал призовые места.
5. Военно-патриотическое
Целью военно-патриотического направления является:
- развитие у студентов гражданственности, патриотизма, как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, готовности к их активному
проявлению в сферах жизни общества, особенно в процессе военной и
связанных с ней других видов государственной службы, верности
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного
времени, высокой ответственности и дисциплинированности.
Достижением цели является постоянная организаторская деятельность
администрации, отделений техникума, студенческого актива по созданию
условий для эффективности проведения работы по военно-патриотическому
воспитанию студентов и учащихся, сохранение и приумножение историкокультурных традиций техникума;
создание эффективной системы военно-патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности
Отечеству, готовность к достойному служению обществу и государству,
честному выполнению долга и своих служебных обязанностей;
сотрудничество с военным комиссариатом, военно-патриотическими
организациями, привлечение для мероприятий военно-патриотического

воспитания тружеников тыла, участников военных действий в Афганистане,
Чечне, «горячих точках», выпускников техникума, отслуживших или
продолжающих служить в Вооружённых Силах РФ или других войсках.
Ежегодно среди юношей техникума проводится военно-спортивная
эстафета «Готов ли ты?», в которой принимают участие команды от всех
учебных групп отделений НПО и СПО. С 2009 на городском стадионе
«Труд» проводится военно-спортивная игра «Зарница», в сотрудничестве с
НОУ ДО Карпинский спортивно-технический клуб оборонной спортивнотехнической организации им. Б.А. Дидковского, в которой также принимают
участие команды юношей от всех учебных группы техникума очного
отделения.
В течение 3 лет с 2008 года для юношей техникума допризывного
возраста обучающихся 2-3 курса отделений СПО и НПО совместно с
военным комиссариатом и военной частью поселка Кытлым проводятся
учебно-полевые сборы, в рамках которых обучающиеся техникума изучают
военную науку, учатся защищать Отечество с оружием в руках, изучают
современные способы и методы защиты от разного вида оружия.
Занятия по военной и строевой подготовке проводят
офицеры
военной части поселка Кытлым. Итоговым мероприятием завершающим
учебно-полевые сборы являются стрельбища на
полигоне военного
комиссариата.
Реализуемая Программа патриотического воспитания обучающихся
постоянно совершенствуется и дополняется в соответствии с целями и
задачами
Государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и областной целевой
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»
на 2011-2015 годы.
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